
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

20.03.01 Техносферная безопасность, профиль Безопасность труда 

 
№ Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-

педагогического) ра-

ботника, участвую-

щего в реализации 

образовательной про-

граммы 

Должность, ученая сте-

пень, ученое звание 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин (модулей) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о профессиональ-

ной переподготовке и (или) 

повышении квалификации 

(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

должностях пе-

дагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Стаж работы в 

иных организаци-

ях, осуществляю-

щих деятельность 

в профессиональ-

ной сфере, соот-

ветствующей про-

фессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 
1 2 4 5 6 7 10 11 

1.  Алешина Татьяна 

Евгеньевна 

Кандидат биологических 

наук (присуждена 

07.09.2001) 

Диплом КТ 055093, выдан 

07.09.2001  

Отрасль: биологические 

науки 

Доцент (дата присвоения 

02.02.2016)  

Аттестат ЗДЦ №004302 

Научная специальность: 

радиобиология 

Анатомия и фи-

зиология человека 

Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и 

химии 

Удостоверение о ПК 

№773200014906 от 

23.12.2020 г., «Организация 

и психолого-педагогические 

основы инклюзивного выс-

шего образования», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№025595 от 18.08.2020 г., 

«Физиология центральной 

нервной системы», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

28 лет  

2.  Белевский Владимир 

Николаевич 

Мастер спорта междуна-

родного класса, тренер-

преподаватель 

Физическая куль-

тура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Педагогическое обра-

зование - магистр  

Переподготовка 

Физическая культура и 

спорт. Специалист в обла-

сти физической культуры и 

спорта Диплом о проф. пе-

реподготовке  

от 18.12.2018г. № 

402403719052, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

Удостоверение о ПК№6727 

00031651 от 16.07.2021г., 

«Цифровые технологии в 

области физической куль-

23 года  



туры и спорта», 150ч., 

СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 

782411838432 от 

10.06.2020г., "Обучение 

навыка м оказания первой 

помощи", 18ч., ЧОУ ДПО 

ЦОУ 

Удостоверение о ПК №6727 

00032252 от 25.11.2021г., 

"Организация работы фит-

нес-центра и современные 

фитнес-технологии", 150ч., 

СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 

6727 00031651 от 

16.07.2021г, "Цифровые 

технологии в области физи-

ческой культуры и спорта", 

150ч., СмолГУ 

Удостоверение о ПК № 

0918 от 14.10.2020г., "Под-

готовка судей Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО в КО",16ч., ГБУ КО 

Агентство развития систе-

мы физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о ПК 

№122411044848 от 

29.12.2020г., "Тренировоч-

ная деятельности в управ-

лении сервисом в сфере 

фитнеса", 72ч., ФГБОУ ВО 

Марийский государствен-

ные университет 

Удостоверение о ПК № 

773200014914 от 

23.12.2020г., "Организаци-

онные и психолого-

педагогические основы ин-

клюзивного ВО", 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№782412100353 от 



04.12.2020г., "Современные 

технологии обучения пред-

принимательству, в том 

числе социальному", 108ч., 

ЧОУ ДПО ЦОУ ЛАНЬ 

Удостоверение о ПК № 

782410827654 от 

06.05.2020г., "Технология 

создания электронных обу-

чающих курсов в системе 

дистанционного обучения 

на базу LMS Moodle", 72ч., 

ЧОУ ДПО ЦОУ 

3.  Виноградская Марина 

Юрьевна 

Кандидат педагогических 

наук (присуждена 

23.12.2003) 

Диплом КТ 113337  

Отрасль: педагогика 

Доцент (дата присвоения 

22.03.2018)  

Аттестат ЗДЦ  

Научная специальность: 

ТиМПО 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

Высшее образование 

Математика, информа-

тика, и вычислительная 

техника 

Учитель математики, 

информатики и вычис-

лительной техники 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

23240801022 от 08.08.2018 

г., «Компьютерные техно-

логии», НОЧУ ДПО КМИ-

ДО 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№000000071042 от 

05.11.2020 г., 

«Управление сервисами 

информационных техноло-

гий», 540 ч., 

ООО «Инфоурок» 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№000000115522 от 

17.11.2021 г., "Разработка и 

сопровождение требований 

и технических заданий на 

разработку и модернизацию 

систем и подсистем малого 

и среднего масштаба и 

сложности" 

26 лет  

4.  Витчук Наталья  

Андреевна 

Кандидат технических 

наук (присуждена 

01.11.2017) 

Диплом КНД 037213 От-

расль: технические науки 

Ученое звание отсутствует 

Надежность тех-

нических систем и 

техногенный риск 

Высшее образование 

Менеджмент высоких 

технологий 

Инженер-менеджер  

 3 года  

5.  Гаах Татьяна  

Владимировна 

Ученая степень отсутству-

ет 

ученое звание отсутствует 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

Высшее образование 

Механизация и автома-

тизация строительства 

 4 года  



Подготовка и ана-

лиз технической 

документации 

Инженер-механик 

магистр транспорта, 

транспортной техники 

и технологии 

6.  Гагарина Светлана 

Николаевна 

Кандидат экономических 

наук (присуждена 

25.11.2010) 

Диплом ДКН 133407 

Отрасль: экономика 

Ученое звание отсутствует 

Основы проектной 

деятельности 2 

Высшее образование 

Организация управле-

ния в городском хозяй-

стве 

инженер-экономист по 

организации управле-

ния 

Удостоверение о 

ПК№000007212 от 

02.08.2021 г., «Методы и 

технологии, основанные на 

работе с данными», 120ч., 

АНО Университет Нацио-

нальной технологический 

инициативы 2035 

Удостоверение о 

ПК№402410966758 от 

16.10.2020г., «Управление 

проектами», 369ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

18 лет  

7.  Дронов Александр 

Иванович 

Кандидат философских 

наук (присуждена 

28.09.1983) 

Диплом ФС № 005354 От-

расль: философские науки 

Доцент (дата присвоения 

27.09.1990)  

Аттестат ДЦ №025190 

Научная специальность: 

марксистско-ленинская 

философия 

Естественнонауч-

ная картина мира 

Высшее образование 

Физика 

Учитель физики сред-

ней школы 

Удостоверение о ПК 

№402410966055 от 

18.10.2021 г., «Использова-

ние современных информа-

ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№600000685710 от 

28.10.2021г., "Деловая куль-

тура и имидж в профессио-

нальной служебной дея-

тельности", 72ч., ФГБОУ 

ВО РАНХиГС 

44 года  

8.  Дувалина Ольга  

Николаевна 

Кандидат психологических 

наук 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 118219 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия ДЦ 

№ 050832 

Отрасль: психологические 

науки 

Ученое звание отсутствует 

Психология обще-

ния 

Высшее образование 

Социальная работа 

Специалист по соци-

альной работе 

Магистратура 

Педагогическое обра-

зование. Магистр 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

402408981168 от 25.02.2019 

г., «Клиническая психоло-

гия», 540 часов, ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

23 года  

9.  Евсеева Анна  Кандидат биологических Экология  Высшее образование Удостоверение о ПК № 9 лет  



Александровна наук (присуждена 

19.12.2014)  

Диплом КНД 005992  

Отрасль: биологические 

науки 

Доцент (дата присвоения 

01.07.2019)  

Аттестат ЗДЦ  

Научная специальность: 

экология 

Биобезопасность  Биология с дополни-

тельной специально-

стью 

Учитель биологии и 

географии 

100122-1/ЭК72 от 

10.01.2022г., "Экологиче-

ская безопасность", 72ч., 

ООО Межрегиональный 

центр дополнительного 

профессионального образо-

вания 

10.  Енин Дмитрий  

Викторович 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций 

Аварийно-

спасательные ра-

боты 

Защита в чрезвы-

чайных ситуациях 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Высшее образование 

Прикладная математи-

ка 

Инженер-математик 

 2 года  18 лет 

11.  Ергольская Наталия 

Владимировна 

Кандидат биологических 

наук (присуждена 

14.01.2000) 

Диплом КТ 018113, выдан 

14.01.2000  

Отрасль: биологические 

науки, радиобиология 

03.00.01 

Доцент (дата присвоения 

15.09.2015)  

Аттестат ЗДЦ №002892 

Научная специальность: 

радиобиология 

Ноксология 

Основы эргономи-

ки труда 

Промышленная 

санитария и гиги-

ена труда 

Токсикология и 

химическая без-

опасность 

Безопасность 

опасных произ-

водственных объ-

ектов 

Травмобезопас-

ность 

Безопасность об-

разовательного 

учреждения 

Организация и 

нормирование 

труда 

Преддипломная 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

№ 400300000251  

от 31.10.2018 г., «Охрана 

труда. Техносферная без-

опасность», 252 часа, 

ФГБОУ ДПО КУЦПППК 

АПК 

Удостоверение о ПК 

№773200014920 от 

23.12.2020 г., «Организация 

и психолого-педагогические 

основы инклюзивного выс-

шего образования», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№24220 от 07.12.2020 «Тех-

нология создания онлайн-

курсов», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«Поволжский государ-

ственный технологический 

университет» 

26 лет  



практика 

Руководство ВКР 

Удостоверение о ПК 

№180002613325 от 

25.02.2021г., «Подготовка 

экспертов для работы в ре-

гиональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам сред-

него общего образования по 

предмету «Биология»,72 ч., 

ФГБНУ Федеральный ин-

ститут педагогических из-

мерений 

12.  Заборина Мария 

Алексеевна 

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

15.10.2015) 

Диплом КНД №011934 

Отрасль: педагогика 

Ученое звание отсутствует 

Ораторское искус-

ство 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

№ 772407078059 

 от 13.06.2018 г., «Журнали-

стика», 504 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

№ 772405807111  

от 19.05.2017 г., «Менедж-

мент в сфере образования», 

504 часа, АНО ВО «Инсти-

тут непрерывного образова-

ния» 

Удостоверение о 

ПК№772412087556 от 

02.11.2020 г., «Волонтер-

ство в образовательных ор-

ганизациях как инноваци-

онный ресурс воспита-

ния»72ч., АНО ДПО «Обра-

зование-Русское слово» 

Удостоверение о 

ПК№772415583155 от 

25.10.2021г., «Патриотиче-

ское и духовно-

нравственное воспитание в 

образовательной организа-

ции: проектирование и реа-

лизация программ», 72ч., 

АНО ВО «Институт непре-

6 лет  



рывного образования» 

13.  Зубарев Александр 

Евгеньевич 

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

01.03.1995) 

Диплом КТ 007760 От-

расль: педагогика 

Доцент (дата присвоения 

12.07.2000)  

Аттестат ДЦ  

Научная специальность: 

педагогика 

Охрана труда 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Безопасный отдых 

и туризм 

Системы обеспе-

чения безопасно-

сти труда 

Физиология труда 

Безопасность про-

изводства отдель-

ных видов работ 

Несчастные слу-

чаи на производ-

стве и профессио-

нальные заболева-

ния 

Промышленные и 

профессиональные 

риски 

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 

Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

№ 400300000252  

от 31.10.2018 г., «Охрана 

труда. Техносферная без-

опасность», 252 часа, 

ФГБОУ ДПО КУЦПППК 

АПК  

Удостоверение о ПК 

№773200014924 от 

23.12.2020г., «Организаци-

онные и психолого-

педагогические основы ин-

клюзивного образования», 

72ч., МГТУ им. Н.Э. Баума-

на 

32 года  

14.  Иванова Марина  

Михайловна 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Основы экономи-

ческих знаний 

Высшее образование 

Бухучет, анализ и 

аудит 

Экономист 

Удостоверение о ПК№ 

773200014925 от 

23.12.2020г., «Организаци-

онные и психолого-

педагогические основы ин-

клюзивного высшего обра-

зования», 72ч., ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15 лет  

15.  Кабанов Кирилл 

 Валерьевич 

Кандидат психологических 

наук (присуждена 

27.12.2011) 

Диплом ДКН 147911, вы-

дан 27.12.2011  

Отрасль: психология 

Ученое звание отсутствует 

Media и массовые 

коммуникации 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП 

№670674 от 29.06.2004 г., 

"Педагог-психолог. Практи-

ческий психолог", КГПУ 

им. К.Э. Циолковского 

14 лет  

16.  Казакова Анна  

Юрьевна 

Доктор социологических 

наук (присуждена 

07.07.2021) 

Диплом ДОК № 002685, 

выдан 07.07.2021 Отрасль: 

социологические науки 

Философия Высшее образование 

Славянская филология 

Филолог-славист, пре-

подаватель польского 

языка и литературы 

Удостоверение о 

ПК№ПК101339963 от 

13.05.2020 г., «Информаци-

онное общество», 72ч., 

НОУ «ИНТУИТ» 

Удостоверение о 

ПК№101398392 от 

25 лет  



30.11.2020г., «Шкалирова-

ние», 72ч., НОУ «ИНТУ-

ИТ» 

Удостоверение о 

ПК№101447680 от 

01.05.2021г., «Тестирование 

в современном высшем», 

72ч., НОУ «ИНТУИТ» 

Удостоверение о ПК 

№402410965908 от 

18.10.2021г., «Использова-

ние современных информа-

ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№101535568 от 30.05.2022 

г., "Информационное пра-

во", 72ч., НОУ ИНТУИТ 

17.  Казакова Светлана 

Петровна 

Кандидат философских 

наук (присуждена 

17.09.2004)  

Диплом КТ 130293  

Отрасль: философия 

Доцент (дата присвоения 

24.06.2013)  

Аттестат ДЦ  

Научная специальность: 

право 

Основы права Высшее образование 

история и право 

учитель истории, соц.-

политических дисци-

плин и права 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

серия ДВП № 033377, «Со-

циальная работа», 

23.10.1998 г., КГПУ им. 

К.Э. Циолковского 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№772412430386 от 

03.04.2021 г., 

«Туризм и сервис», 512 ч., 

НАНО «Институт профес-

сионального образования» 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№010810 от 20.10.2021г., 

«Управление проектной 

деятельностью в цифровой 

образовательной среде уни-

верситета», 288ч., 

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

"772416646258 от 

26 лет  



05.08.2022г., "Искусствове-

дение. Основы реставра-

ции", 688ч., НАНО "Инсти-

тут профессионального об-

разования" 

Удостоверение о ПК 

№045588 от 03.09.2020 г., 

«Проектный подход в дея-

тельности преподавателя», 

16 ч., ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№044013 от 28.05.2020 г., 

«Цифровая грамотность 

современного преподавате-

ля», 16ч., ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№044891 от 26.06.2020 г., 

«Информационная безопас-

ность для современного 

преподавателя», 16ч., 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» 

Удостоверение о ПК 

№DK43765 от 04.03.2021 г., 

«Новые информационные 

технологии в образовании» 

16ч., ЧОУ ДПО «1-С обра-

зование» 

Удостоверение о ПК КИ21 

№00306955 от 18.08.2021 г., 

«Методики и тренды обуче-

ния гуманитарный дисци-

плинам, культуре и искус-

ству», 24ч., ООО «Юрайт-

Академия» 

Удостоверение о ПК СО20 

№00307131 от 20.08.2021 г., 

«Современный преподава-

тель смешанного обуче-

ния», 24ч., ООО «Юрайт-

Академия» 

Удостоверение о ПК 

№402410965327 от 

17.12.2021г., "Современные 



подходы к организации 

воспитательной работы в 

образовательной организа-

ции высшего образования", 

24ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№0061-МН/22 от 14.06.2022 

г., "Технологии разработки 

аудиоэкскурсионного про-

дукта", 72ч., ФГБОУ ВО 

РГУТиС 

18.  Коненков Родион 

Борисович 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Пожаровзрыво-

безопасность  

Устойчивость 

объектов эконо-

мики в чрезвы-

чайных ситуациях 

Высшее образование 

биология с дополни-

тельной специально-

стью география 

магистр 

 9 лет 10 лет 

19.  Константинов Евге-

ний Львович 

Кандидат биологических 

наук (присуждена 

24.12.2001) 

Диплом КТ 066023  

Отрасль: биология 

Доцент (дата присвоения 

25.07.2013)  

Аттестат ДЦ  

Научная специальность: 

экология 

Экология в совре-

менном мире 

Высшее образование 

Биология и география 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

 № 180000305342  

от 16.11.2018 г., «Менедж-

мент в образовании», 576 

часов, АНО ДПО «Москов-

ская академия профессио-

нальных компетенций» 

22 года  

20.  Котелевская Элина 

Игоревна 

кандидат филологических 

наук (присуждена 

05.04.2017) 

Диплом КНД 031358, вы-

дан 05.04.2017  

Отрасль: филологические 

науки 

Ученое звание отсутствует 

Языковая картина 

мира 

Media и массовые 

коммуникации 

Высшее образование 

менеджмент организа-

ции 

менеджер 

магистр филологиче-

ского образования 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

669795 от 2010 г., «Меж-

культурные коммуника-

ции», 1500ч., НОУ ВПО 

РМАТ 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№772407078062 от 

13.06.2018 г., «Журналисти-

ка», 504 часа, АНО ВО 

«Институт непрерывного 

образования» 

Удостоверение о 

ПК№772412087562 от 

02.11.2020 г., «Волонтер-

ство в образовательных ор-

ганизациях как инноваци-

7 лет  



онный ресурс воспита-

ния»72ч., АНО ДПО «Обра-

зование-Русское слово» 

Удостоверение о ПК 

№402410965914 от 

18.10.2021г., «Использова-

ние современных информа-

ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№402410965965 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 

доступности предоставляе-

мых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о 

ПК№772409863639 от 

25.10.2021г., «Патриотиче-

ское и духовно-

нравственное воспитание в 

образовательной организа-

ции: проектирование и реа-

лизация программ», 72ч., 

АНО ВО Институт непре-

рывного образования 

21.  Кузьмичев Владимир 

Евгеньевич 

Кандидат биологических 

наук (присуждена 

09.11.1997) 

Диплом КТ 040020, выдан 

09.11.1997  

Отрасль: биология 

Ученое звание отсутствует 

Экспертиза усло-

вий труда 

Электромагнитная 

безопасность  

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 

Высшее образование 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

Свидетельство об обучении 

в Ассоциации специалистов 

и организаций лаборатор-

ной службы «Федерация 

лабораторной медици-

ны»,17ч. 

23 года  

22.  Кулачкова Ирина 

Михайловна 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Ораторское искус-

ство 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура 

Учитель русского язы-

ка и литературы 

 3,5 года  

23.  Куликов Анатолий 

Николаевич 

Кандидат физико-

математических наук (при-

Материаловедение Высшее образование 

Физика 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

41 год  



суждена 04.03.1987) 

Диплом КД 006493, выдан 

04.03.1987  

Отрасль: физико-

математические науки 

Доцент (дата присвоения 

11.11.1991)  

Аттестат ДЦ №043260 

Научная специальность: 

общая физика 

Учитель №642408157625 от 

31.01.2019 г., 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасно-

сти дорожного движения. 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№402409711760 от 

04.12.2020 г., 

«Организация дорожного 

движения», 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

772411814257 от 30.11.2020 

г., "Углубленная и олим-

пиадная подготовка уча-

щихся 8-11 классов по фи-

зике", 108ч., ФГАОУ ВО 

МФТИ 

Удостоверение о ПК № 

402410966070 от 

18.10.2021г., "Использова-

ние современных ИТ и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

24.  Кусачева Светлана 

Александровна 

Кандидат биологических 

наук 

Диплом КТ № 092735 От-

расль: биология 

Ученое звание отсутствует 

Производственная 

безопасность 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Учитель биологии и 

географии средней 

школы 

 4 года  

25.  Лаврентьева Галина 

Владимировна 

Доктор биологических 

наук (2021 г.) 

Специальность: 1.5.1 Ра-

диобиология 

Кандидат биологических 

наук 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 075965 

Доцент 

Аттестат о присвоении 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Высшее образование 

Экология 

Эколог 

 17 лет  



ученого звания 

серия ЗДЦ № 011956 

26.  Лошкарева Елена 

Анатольевна 

кандидат технических наук 

(присуждена 11.04.2002) 

Диплом КТ 075769  

Отрасль: технические 

науки, теплофизики и тео-

ретическая теплотехника, 

01.04.14 

Доцент (дата присвоения 

24.03.2016)  

Аттестат ЗДЦ Научная 

специальность: теплофизи-

ка и теоретическая тепло-

техника 

Физика Высшее образование 

физика с дополнитель-

ной специальностью 

математика 

учитель физики и ма-

тематики 

Удостоверение о ПК № 

180002614873 от 22.10.2021 

г., "Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по образо-

вательным программам 

среднего общего образова-

ния по предмету "Физика", 

72ч.ФГБНУ ФИПИ 

22 года  

27.  Лыткин Владимир 

Владимирович 

доктор философских наук 

(присуждена 19.05.2014) 

Диплом ДДН 026534  

Отрасль: философские 

науки 

Доцент (дата присвоения 

17.05.2000) Аттестат ДЦ 

Духовный код 

русской культуры 

Высшее 

история, обществове-

дение, английский язык 

учитель истории, англ. 

яз. 

Удостоверение о ПК 

№773200014934 от 

23.12.2020 г., «Организация 

и психолого-педагогические 

основы инклюзивного выс-

шего образования», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК 

№402410965421 от 

01.04.2022 г., "Оказание 

первой доврачебной помо-

щи", 16 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского  

Удостоверение о ПК 

№180003045055 от 

17.04.2022 г., "Основы ду-

ховно-нравственной куль-

туры история и теория рус-

ской культуры", 72 ч., ООО 

Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки 

Луч знаний 

25 лет  

28.  Майорова Наталья 

Олеговна 

кандидат исторических 

наук (присуждена 

26.06.2000) 

Диплом КТ 031298 

 Отрасль: исторические 

науки 

Ученое звание отсутствует 

Языковая картина 

мира 

Высшее образование 

история, обществове-

дение и англ. яз. 

учитель истории, об-

ществоведения и ан-

глийского языка 

 40 лет  

29.  Максимов Михаил 

Александрович 

Кандидат философских 

наук (присуждена 

Философия 

Логика  

Высшее образование 

История 

 11 лет  



19.02.2010) 

Диплом ДКН  

Отрасль: философские 

науки 

Ученое звание отсутствует 

 Учитель истории 

 

30.  Марачева Алла  

Владимировна 

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

17.04.2009) 

Диплом ДКН 083280 От-

расль: педагогика 

Доцент (дата присвоения 

30.08.2021) Аттестат ДОЦ 

№007714 Научная специ-

альность: методология и 

технология профессио-

нального образования 

Язык искусства 

(великие книги, 

великие фильмы, 

музыка, живопись) 

Высшее 

русский язык и литера-

тура 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Удостоверение о 

ПК№772412087559 от 

02.11.2020 г., «Волонтер-

ство в образовательных ор-

ганизациях как инноваци-

онный ресурс воспита-

ния»72ч., АНО ДПО «Обра-

зование-Русское слово» 

Удостоверение о ПК 

№402410965919 от 

18.10.2021г., «Использова-

ние современных информа-

ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

22 года  

31.  Меленчук Виталий 

Игоревич 

Кандидат географических 

наук (присуждена 

08.06.2001) 

Диплом КТ 057074  

Отрасль: география 

Доцент (дата присвоения 

25.07.2012)  

Аттестат ДЦ  

Научная специальность: 

география 

Духовный код 

русской культуры 

 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней шко-

лы 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке «Тех-

нологии реализации дисци-

плин ООП ВПО третьего 

поколения по подготовке 

бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадаст-

ры», ФГБОУ ВО ГУЗ 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

№542409566400 от 

21.09.2021г., 

«Картография и геоинфор-

матика», 

ФГБОУ ВО Сибирский гос-

ударственный университет 

геосистем и технологий 

Удостоверение о 

ПК№773200014937 

от23.12.2020г., «Организа-

ционные и психолого-

педагогические основы ин-

23 года  



клюзивного образования», 

72ч., МГТУ им. Н.Э. Баума-

на 

Удостоверение о 

ПК№0010382 от 11.08.2020 

г., «Применение территори-

ального подхода в рамках 

изучения географии», 72ч., 

ООО «Московский инсти-

тут профессиональной пе-

реподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

Удостоверение о ПК 

№402410965920 от 

18.10.2021г., «Использова-

ние современных информа-

ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

32.  Обухова Ксения  

Владимировна 

ученая степень отсутству-

ет, 

ученое звание отсутствует 

Логика Философия 

Преподаватель фило-

софии  

 12 лет  

33.  Парамонов Виктор 

Васильевич 

Кандидат химических наук 

(присуждена 03.05.1978) 

Диплом ХМ 003611  

Отрасль: химические 

науки 

Старший научный сотруд-

ник (дата присвоения 

17.07.1991)  

Аттестат СН  

Научная специальность: 

Технология полупровод-

ников и материалов элек-

тронной техники 

Химия Высшее образование 

Химия 

Химик 

 

 28 лет  

34.  Рожнов Андрей 

Александрович 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

биология с дополни-

тельной специально-

стью география 

учитель биологии и 

географии 

Удостоверение о ПК 

№402410965928 от 

18.10.2021г., «Использова-

ние современных информа-

ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

18 лет  



За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

35.  Савин Евгений  

Юрьевич 

кандидат психологических 

наук (присуждена 

24.01.2003) 

Диплом КТ 087072, 

выдан 24.01.2003 Отрасль: 

психологические науки 

Доцент (дата присвоения 

18.01.2012)  

Аттестат ДЦ №043662 

Научная специальность: 

психология развития и об-

разования 

Психология обще-

ния 

Высшее образование 

Химия и психология 

Учитель химии и пси-

хологии 

Удостоверение о ПК 

№192416626814 от 

04.04.2022 г., "Нюансы пси-

хологической диагностики в 

образовании", 36ч., ООО 

Институт развития образо-

вания, повышения квалифи-

кации и переподготовки 

24 года  

36.  Сорочан Виталий 

Викторович 

Кандидат физико-

математических наук (при-

суждена 12.12.2008) 

Диплом ДКН 071932 От-

расль: физико-

математические науки 

Ученое звание отсутствует 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее образование 

Физика 

Физик. Преподаватель 

физики 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

000000026004 от 15.05.2019 

г., «Информационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организа-

ции», 600 ч., ООО «Инфо-

урок» 

Удостоверение о ПК№ЛП21 

00306411 от 12.08.2021г., 

"Цифровое обучение: мето-

дики, практики, инструмен-

ты", 72ч., ООО Юрайт-

Академия 

Удостоверение о ПК 

№ЗШ21 00251968 от 

05.02.2021г., "Тренды циф-

рового образования" 72ч., 

ООО Юрайт-Академия 

12 лет  

37.  Сунцова Мария  

Вячеславовна 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура 

Учитель русского язы-

ка и литературы 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№0004819 от 15.10.2019г., 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного» 

 

Удостоверение о 

ПК№770400271101 от 

22.12.2021г., "Технологии 

международного позицио-

3 года  



нирования России в сфере 

продвижения русского язы-

ка и образования на рус-

ском", 72ч., ФГБОУ ВО 

Государственный институт 

русского языка им. А.С. 

Пушкина 

38.  Тарасова Любовь 

 Валерьевна 

кандидат исторических 

наук (присуждена 

31.05.2012) 

Диплом ДКН 175987  

Отрасль: история 

История Высшее образование 

история, обществове-

дение и советское пра-

во 

учитель истории, об-

ществоведения и совет-

ского права 

Удостоверение о 

ПК№00251637 от 

04.02.2021г., «Тренды циф-

рового образования», 72ч., 

ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение о 

ПК№180002613059 от 

09.12.2020г., «Подготовка 

экспертов для работы в ре-

гиональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам среднего обще-

го образования по предмету 

«Обществознание», 72ч., 

ФГБНУ ФИПИ 

Удостоверение о 

ПК№00167885 от 

28.06.2020г., «Летняя школа 

преподавателя 2020: пять 

цифровых навыков для ди-

станта», 72ч., ООО Юрайт-

Академия 

Удостоверение о 

ПК№0580732 от 07.06.2020 

г., «Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч., 

ООО НОТ 

30 лет  

39.  Терехова Светлана 

Сергеевна 

кандидат филологических 

наук (присуждена 

17.10.2008) 

Диплом ДКН 071846, вы-

дан 17.10.2008 Отрасль: 

филологические науки 

Доцент (дата присвоения 

25.08.2020)  

Аттестат ДОЦ №004490 

Духовный код 

русской культуры 

 

Высшее образование 

Русский язык и литера-

тура 

Учитель русского язы-

ка и литературы 

Удостоверение о 

ПК№772412087561 от 

02.11.2020 г., «Волонтер-

ство в образовательных ор-

ганизациях как инноваци-

онный ресурс воспитания» 

72ч., АНО ДПО «Образова-

ние-Русское слово» 

Удостоверение о ПК  

18 лет  



Научная специальность: 

Русская литература 

№402410965937 от 

18.10.2021г., «Использова-

ние современных информа-

ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

772414105246 от 

31.12.2020г, "Проектирова-

ние уроков русского языка 

и литературы на примере 

технологии развития крити-

ческого мышления через 

чтение и письмо в условиях 

билингвальной среды", 72ч., 

АНО ДПО Образование-

Русское слово 

40.  Торгашова Оксана 

Анатольевна 

Кандидат экономических 

наук (присуждена 

21.11.2003) 

Диплом КТ 109037  

Отрасль: экономические 

науки 

Ученое звание отсутствует 

Надзор и контроль 

в сфере безопас-

ности 

Управление тех-

носферной без-

опасностью 

Высшее образование 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в СХ 

Экономист по бухгал-

терскому учету в сель-

ском хозяйстве 

Удостоверение о 

ПК№402410966010 от 

18.10.2021г., «Обеспечение 

доступности предоставляе-

мых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

13 лет  

41.  Трунтаева Татьяна 

Ивановна 

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

09.10.2006) 

Диплом ДКН 018032  

Отрасль: педагогика 

Доцент (дата присвоения 

16.02.2011)  

Аттестат ДЦ  

Научная специальность: 

матанализ 

Математика Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и 

физики 

 20 лет  

42.  Устюжанина Ольга 

Анатольевна 

Кандидат биологических 

наук (присуждена 

04.04.2003) 

Диплом КТ 101966, выдан 

04.04.2003 

 Отрасль: биологические 

науки 

Радиобиология и 

радиобезопасность 

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 

Высшее образование 

Химия с дополнитель-

ной специальностью 

экология 

Учитель химии и эко-

логии 

Удостоверение о 

ПК№402410965767 от 

06.10.2022г., «Деятельность 

органов государственной и 

муниципальной власти по 

противодействию терро-

ризму», 72ч., ФГБОУ ВО 

19 лет  



Доцент (дата присвоения 

21.10.2009)  

Аттестат ДЦ №033435 

Научная специальность: 

сельскохозяйственная ра-

диология и экология 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

43.  Федорков Руслан 

Александрович 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее образование 

Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре 

 5 лет  

44.  Ханина Ирина 

 Геннадьевна 

Ученая степень отсутству-

ет 

Ученое звание отсутствует 

Основы права Высшее образование 

Юриспруденция 

юрист 

Удостоверение о ПК 

№402410965984 от 

19.10.2021 г., "Обеспечение 

доступности предоставляе-

мых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ", 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о 

ПК№40241096584 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 

доступности предоставляе-

мых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

2,5 года  

45.  Шакирова Татьяна 

Ивановна 

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

27.08.2012) 

Диплом ДКН 165830, вы-

дан 27.08.2012 Отрасль: 

педагогика 

Доцент (дата присвоения 

19.03.2020)  

Аттестат ДОЦ №002794 

Научная специальность: 

Теория и методика про-

фессионального образова-

ния 

Иностранный язык Высшее образование 

английский и немецкий 

языки 

учитель английского и 

немецкого языка сред-

ней школы 

Удостоверение о ПК 40 

№43521 от 08.02.2021 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения государствен-

ной итоговой аттестации по 

образовательным програм-

мам основного и среднего 

общего образования»», 36 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного образова-

ния», 36 часов, ГАОУ ДПО 

КГИРО 

Удостоверение о ПК 

№402410965944 от 

18.10.2021г., «Использова-

ние современных информа-

33 года  



ционных технологий и ре-

сурсов в электронной ин-

формационно-

образовательной среде ВУ-

За», 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№40241096586 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 

доступности предоставляе-

мых услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. Циолков-

ского 

Удостоверение о ПК 

№760600038329 от 

30.12.2021г., "Модульная 

вариативная программа по-

вышения квалификации 

команд стратегического 

развития вузов, направлен-

ная на подготовку индиви-

дуальных проектов по внед-

рению смешанных форм 

обучения в ВУЗах", 72ч., 

ФГАОУ ДПО Государ-

ственная академия про-

мышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова  

Удостоверение о ПК 

№613101930431 от 

07.03.2022г., "Иностранный 

язык как средство обучения 

межкультурной коммуни-

кации в условиях реализа-

ции ФГОС ВО", 36ч., АНО 

ДПО ГТУ 

46.  Широкова Евгения 

Александровна 

Кандидат педагогических 

наук (присуждена 

11.10.2021) 

Диплом КАН № 018675, 

выдан 11.10.2021  

Отрасль: педагогические 

науки, 13.00.04 - теория и 

методика физического 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

психология 

педагогическое образо-

вание 

Психолог, преподава-

тель психологии 

 15 лет  



воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физиче-

ской культуры  

Ученое звание отсутствует 

47.  Щеголев Владислав 

Владимирович 

Кандидат педагогических 

наук (присуждена 

28.10.1991) 

Диплом КД 049615 От-

расль: педагогика 

Доцент (дата присвоения 

23.12.1992)  

Аттестат ДЦ  

Научная специальность: 

физвоспитание 

Физическая куль-

тура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование 

Тренер 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

 33 года  

48.  Щукина Инна  

Гарриевна 

Ученая степень отсутству-

ет 

ученое звание отсутствует 

Основы проектной 

деятельности 1 

 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики 

Диплом магистра  

Магистр психологии 

 11 лет  

49.  Эндебера Олег  

Петрович 

Кандидат биологических 

наук (присуждена 

10.09.1996) 

Диплом КТ 025685  

Отрасль: биология 

Доцент (дата присвоения 

22.05.2002)  

Аттестат ДЦ № 016862 

Научная специальность: 

общая биология 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Технологическая 

практика 

Руководство ВКР 

Высшее образование 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью «химия» 

Учитель биологии и 

химии 

 30 лет  

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _78,4%__.  

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники __12,2%____. 
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